
«Поезда здоровья» – реализация 
инициативы губернатора для 

повышения качества и доступности 
специализированной медицинской 

помощи взрослому населению 
Нижегородской области

Нижний Новгород
2020 г.



Работа «Поездов здоровья» началась с 2018 года.



В 2019 году были закуплены новые оснащенные 
современным оборудованием модули. 



С 9 января 2020 года было создано и 
начало свое работу новое отделение по 

организации работы мобильных 
медицинских бригад на базе ГБУЗ НО 

НОКБ им. Н.А.Семашко.



По поручению губернатора Глеба Никитина 
в 2020 году работа «Поездов здоровья» 

организована в круглогодичном режиме.



С 13 января 2020 года по районам 
Нижегородской области одновременно 

курсируют 4 «Поезда здоровья».

• Северный поезд  им. П.Ф.Гусева
• Южный поезд им. И.М.Сеченова
• Западный поезд  им. Б.А.Королева
• Восточный поезд  им. Н.Н.Блохина



Состав поездов здоровья.

• 4 диагностических комплекса

• 2 флюорографа

• 2 маммографа



Состав мобильной медицинской бригады.
 Начальник поезда
 Врач-кардиолог
 Врач-невролог
 Врач-эндокринолог
 Врач-офтальмолог
 Врач-гинеколог
 Врач-УЗ-диагностики
 Врач-онколог
 Врач-хирург/уролог
 Врач-гериатр
 Лабораторный техник
 Медицинская сестра
 Администратор
 Рентген-лаборант маммографа
 Рентген-лаборант флюорографа
 Медицинский техник
 Водители модулей и машин сопровождения



При необходимости к бригаде 
«Поезда здоровья» присоединяются 

детские и взрослые стоматологи.



Функции начальника поезда
• Обеспечение продуктивной работы сотрудников «Поезда здоровья».
• Контроль за размещением, бытовыми условиями, условиями работы 

сотрудников.
• Урегулирование нестандартных ситуаций.
• Контроль за проведением регистрации, логистикой пациентов.
• Контроль за своевременной передачей данных о выявленных 

заболеваниях, госпитализацией пациентов в экстренных ситуациях, 
ежедневная передача данных в Министерство здравоохранения 
Нижегородской области.



Функции врачей-специалистов

Оказание квалифицированной 
специализированной медицинской
помощи пациентам в отдаленных 
населенных пунктах Нижегородской 
области. 



Функции лабораторного техника

Проведение биохимических исследований, 
входящих в стандарты работы мобильных 
медицинских бригад.



Функции медицинской сестры

• Забор крови
• Снятие ЭКГ



Функции администратора

• Контролировать регистрацию пациентов, 
формирование потоков.

• Координировать работу персонала.
• Сбор и обработка медицинской и 

статистической документации.



Функции рентген-лаборанта

• Проведение флюорографических и 
маммографических исследований.

• Своевременная передача данных о 
проведенных исследованиях для их 
расшифровки.



«Поезда здоровья» с 13 января по 18 марта 
2020 года совершили 40 выездов, посетив 
самые отдаленные населенные пункты 

Нижегородской области.



Работа «Поездов здоровья» в 2020 году. 
• Кстовский (с.Прокошево, с.Подлесово, д.Новоликеево, п.Безводное, д.Б.Мокрое)

• Лысковский (с.Бармино, с.Бармино, с.Кисловка, с.Кисловка)

• Воротынский (Белавка, с.Семьяны, с.Фокино, Кр.горка)

• Володарский (п.Центральный, п.Новосмоленский, п.Мулино,  п.Мулино,  п.Cмолино)

• Семеновский (с И.Заборское,  с Шалдеж,  Сухобезводное,   с М Зиновьево,  ст Тарасиха) 

• Воскресенский (с.Владимирское, п.Нестиары, Воскресенск)
• Ветлуга (Н.Покровское, Калинино, Скрябино)

• Уренский (р.п. Арья, п. Уста)
• Шахунский (п.Вахтан, п.Сява, с.Хмелевицы, д.Большая свеча)
• Тоншаевский (п.Тоншаево,п.Пижма)

• Богородский (с.Алешково, с.Теряево,  с.Швариха, с.Арапово, с.Дуденево)

• Павлово  (с.Грудицино, с.Абабково)

• Вачский (с.Филинское,  с.Новоселки, с.Арфено)

• Навашинский (п.Натальино,  п.Поздняково,   п.Теша)

• Кулебакский (п.Гремячево,  п.Теплово,  с.Ломушка,  с.Ломовка,  с.Шелокша) 

• Выксунский (Дмитриевка, Шиморское,  Верхняя Верея, Вила)
• Вознесенский (Криуши)
• Дивеевский (с. Глуховос, с.Дивеево, с. Сатис)
• Ардатовский (с.Мухтолово, с.Личадеево, с.Саконы, с.Стексово)

• Шатковский (Лесогорск, Светлогорск, Шараповка)

• Д.Константиновский (с.Дубрава, с.Кужутки, с.Тепелево, с.Лазазей, п.Дубки)

• Перевозский (с.Палец, п.Центральный, с.Ичалки,  Вельдеманово)

• Лукояновский (с.Лопатино,  д.Кудиярово,  д.Тойский Майдан,  п.им.Степана разина)

• Починковский (с.Кочкурово, Пеля Хаванская,  д.Васильевка, д.Модаево, д.Нарусово)

• Первомайский (Первомайск, п. Сатис, С.Б.-Макателен)

• Шатковский (Лесогорск, Светлогорск,  Шарапово,  Шатки)
• Вадский (с.Лопатино, Крутой Майдан)
• Кстовский (г. Кстово, п.Ждановский, п. Дружный, п. Сел. Станции, д. Афонино)

• Ковернинский (Ковернино, Горелово, Хохлома, Сухоноска)

• Борский (Чистое поле, Линда)
• Пильнинский (Петряксы, Медяны,  Дуденево)

• Спасский (с.Базалово, Вазьянка,  с.Новый усад, с.Спасское)

• Сергач (с.Пицца, с.Кочко-Пожарки,  с.Березовка, с.Сосновка)

• Бутурлино (Бутурлино, с.Бокалды, с.Каменищи,  с.Пергалеи)

• Сеченовский (с.Алферьево, п.Красный,  д.Мурзицы, п.Болтинка, п.Васильевка)

• Б.Болдинский (с.Черновское, с.Пермеево)

• Гагинский (Березняки, Арать, Покров, Моисеева)
• Б. Мурашкинский (с. Холязино, п.Советский)

• Чкаловский (Вершилова, Чистое, Высовая, Новинки)
• Краснооктябрьский (Большое Рыбушкино, Салганы, Кечасово)



Работа «Поездов здоровья» в 2020 году. 

Количество
Количество принятых пациентов 15797

Количество проведенных консультаций 30193

Количество проведенных исследований 22259

Количество проведенных маммографий 2241

Количество проведенных флюорографий 5809

Впервые выявлено заболеваний 3218

Впервые выявлено ЗНО 187

Направлено на дообследование 7632

Направлено на госпитализацию 1203



Бывало разное…



Бывало разное…



Бывало разное…



Бывало разное…



Но мы – одна большая команда!



Сотрудничество, кооперация, 
координация

Отдельные сотрудники – врачи, лаборанты, 
администраторы, медтехники, водители –
становятся активными игроками команды.

Преодолевать разногласия помогает главный 
принцип: «Интересы пациента – важнее 

всего»





Мы нужны людям, а значит надо работать!



Спасибо за внимание!


